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Пояснительная записка 

Рабочая программа для 7 класса разработана на основе следующего 
нормативно-правового обеспечения: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

2. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ МБОУ «Лицей г. Уварово имени А.И. Данилова» 

3. Учебный план платных образовательных услуг МБОУ «Лицей 
г.Уварово имени А.И.Данилова» 

На современном этапе развития человечества, когда математика нашла 
широкое применение во всех отраслях человеческой деятельности, особенно 
актуальным становится обеспечение надлежащего уровня математической 
подготовки учащихся. В математических дисциплинах заложен 
неиспользованный потенциал для решения задач компетентностного 
образования. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она является 
развивающим дополнением к курсу математики 7 класса, так как темы 
программы органично связаны с содержанием учебного материала школьного 
курса математики, одновременно углубляя и расширяя его. 

Программа ориентирована на учащихся 7-х классов, которым интересна 
как сама математика, так и процесс познания в целом. Новизна 
программы заключается в том, что она дает возможность «заглянуть за 
страницы учебника», то есть изучить основные темы школьной программы на 
углубленном уровне. Программа включает задания, новые для детей, 
позволяющие повышать образовательный уровень всех учащихся, так как 
каждый может работать в зоне своего ближайшего развития. 

 
Общая характеристика курса 

 Общая характеристика курса состоит в том, что курс «От простых 
математических задач до задач уровня ОГЭ » подразумевает планомерное 
развитие интереса к предмету через нестандартные задания, математические 
игры, проблемное обучение и т.д., требующее продуктивной деятельности в 
процессе выполнения математических заданий, формирование умений и 
навыков для решения математических заданий повышенного уровня 
сложности, что способствует подготовке учащихся к ОГЭ по математике. 

На занятиях есть возможность устранить пробелы ученика по тем или 
иным темам. При этом решение задач предлагается вести двумя основными 
способами: арифметическим и алгебраическим через составление 
математической модели. Учитель помогает выявить  слабые места ученика, 
оказывает помощь при систематизации материала, готовит правильно 



оформлять то или иное задание, предлагает для решения экзаменационные 
задачи прошлых лет. 
Содержание курса «От простых математических задач до задач уровня ОГЭ» 
способствует развитию образного мышления, формированию предметных 
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач, углублению математических знаний, воспитанию 
интереса к математике, стремлению использовать математические знания в 
повседневной жизни. Решение математических задач, связанных с развитием 
логического мышления, будет способствовать развитию мыслительных 
операций, общему интеллектуальному развитию, закрепит интерес детей к 
познавательной деятельности. Важным фактором реализации данной 
программы является стремление развить у обучаемых способность работать 
самостоятельно, творчески мыслить, совершенствовать коммуникативные 
навыки, навыки аргументации собственной позиции. Каждое занятие строится 
так, чтобы побуждать ученика самостоятельно решать возникающие 
проблемы. 

Цель программы – интеллектуальное развитие личности каждого 
учащегося с учетом его индивидуальных интересов и наклонностей, 
расширение и углубление математических знаний учащихся, формирование у 
них математической компетентности. 

Задачи программы: 
 сформировать у учащихся стойкую систему знаний, умений и навыков, 

необходимых для дальнейшего обучения; 
 формировать у учащихся, стойкий интерес к предмету, развивать их 

математические способности; 
 развивать логическое мышление, алгоритмическую и графическую 

культуру учащихся, их математическую интуицию; 
 воспитывать умения преодолевать трудности, настойчивость, 

инициативу, положительные качества личности; 
 подготовить учащихся к участию в олимпиадах и конкурсах; 
 создать условия для индивидуальной творческой деятельной, 

групповой, коллективной работы; 
 формировать психологическую готовность учащихся к участию в 

конкурсах, турнирах, олимпиадах. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Данная программа рассчитана на учащихся от 12 до 14 лет (7 классы), 

которым интересна как сама математика, так и возможность улучшить 
качество знаний по предмету, предполагает различные виды деятельности с 
учетом их возрастных и физиологических особенностей, интересов детей и 
потребностей родителей в дополнительном образовании. 
Программа предусматривает работу детских групп в количестве 10 – 15 
человек. 
Сроки реализации программы 



Изучение курса рассчитано на год– 35 часов с недельной нагрузкой 1 час в 
неделю. 

Отличием данной образовательной программы является сочетание 
индивидуальной и групповой форм работы с учащимися. Разнообразие 
способов получения знаний и навыков позволяет сохранить у воспитанников 
интерес к занятиям длительное время. 

Организуя работу с учащимися на занятиях, целесообразно заслушивать 
подготовленные детьми сообщения, рассматривать решение одной задачи 
различными способами и определять наиболее рациональный способ решения, 
требовать от учащихся не только знания математических фактов, но и их 
обоснование. Обучение необходимо осуществлять на высоком уровне 
сложности, так как по исследованиям психологов, только такое обучение 
подталкивает детей к творчеству. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 
      Математическое образование играет важную роль как в практической, 
так и в духовной жизни человека. В Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации отмечено: «Математика занимает 
особое место в науке, культуре и общественной жизни,  являясь одной из 
важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса». В 
настоящее время более значимым становится прикладной аспект обучения, 
усиливается внимание к вопросам применения математики в реальной жизни.  
      Математическое образование позволяет развивать и организационные 
умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять 
последовательность предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку 
их правильности, поиск путей преодоления ошибок. На занятиях учащиеся 
могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, 
умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 
зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, 
подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы.  

  Личностные результаты освоения данной программы    предполагают  
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; воспитание 
российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края. 

 

Планируемые результаты  освоения курса 
Изучение по данной программе способствует формированию у 
учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой 
науки; 



2. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

3. умение контролировать процесс и результат учебной и математической 
деятельности; 

4. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач. 
Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; 

5. развитие компетентности в области использования ин- формационно-
коммуникационных технологий; 

6. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 

7. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических задач, и представлять её в понятной форме, 
принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 
вероятностной информации; 

10. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 
проверки; 

11. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом. 
Предметные результаты: 

1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2. представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 
цивилизации; 

3. развитие умений работать с учебным математическим текстом 
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 
выражать свои мысли с применением математической терминологии и 
символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5. практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач предполагающее умения: 



 решать уравнения, неравенства, системы уравнений; 
 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления 

и решения уравнений, систем уравнений; 
 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего 

мира и создания соответствующих математических моделей; 
 проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических 
характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 
 
 
 

Содержание курса 
 

Схематизация и моделирование при решении текстовых задач 2ч 
Три этапа математического моделирования 
 

Задачи на совместную работу («на бассейны», совместное движение)  
3 ч 
Понятие совместной работы . Задачи на вычисление неизвестного времени 
работы. Задачи о «бассейне», который одновременно наполняется разными 
трубами. Задачи на вычисление неизвестной производительности работы. 
 

Задачи на среднюю скорость движения  3ч 
Движение из одного пункта в другой в одном направлении. Движение из 
одного пункта в другой с остановкой в пути. Движение из разных пунктов 
навстречу друг другу. Определение скорости при встречном прямолинейном 
движении . Задачи, в которых пройденный путь принимается за единицу, а 
единственной данной величиной является время. Задачи, в которых скорость 
выражена косвенно через время. Задачи, в которых тело движется по 
окружности.  
 

Задачи  на движение по реке  2ч 
Движение по водному пути (по озеру, по течению и против течения реки). 
Движение из одного пункта в другой в одном направлении. Движение из 
одного пункта в другой с остановкой в пути. Движение из разных пунктов 
навстречу друг другу. 
 

Задачи на смеси  3ч 
Схематизация при решении задач. Процентное содержание вещества . 
Количества вещества Нестандартные задачи на сплавы и смеси. 
 

Задачи на доли и проценты 3ч 
Основная формула процентов. Средний процент изменения величины . Общий 
процент изменения величины. Задачи, решаемые арифметическим способом. 



Задачи, в которых известно, сколько процентов одно число составляет от 
другого. Задачи экономического характера. Задачи, в которых цена 
понижается или повышается на несколько процентов. 

Линейные уравнения, сущность их решения 2ч 
Общие сведения об уравнениях. Равносильные уравнения. Корни уравнения. 
Основные приёмы решения уравнений. Классификация уравнений. Линейные 
уравнения с одной переменной. Приведение уравнения к линейному путём 
простейших преобразований. 
 

Решение рациональных уравнений методом разложения на 
множители 2ч 
Классификация систем линейных уравнений по количеству решений ( 
неопределенные, однозначные, несовместимые). Решение рациональных 
уравнений методом разложения на множители 

 Системы уравнений 4ч 
Использование системы линейных уравнений как математической модели 
реальной ситуации. 
 

Решение задач с помощью систем уравнений 3ч 
Задачи на зависимость между компонентами арифметических действий. 
Задачи на движение. Задачи на работу и производительность. Задачи на 
концентрацию и процентное содержание. Задачи на проценты. 
 

События и их вероятности 3 ч 
Равновозможные события и подсчет их вероятности. Частота события, 
вероятность. 

Комбинаторные задачи 3 ч 
Множества и комбинаторика.  Примеры решения комбинаторных задач: 
перебор вариантов, правило умножения. 

 
 
 
 

Тематическое планирование. 
 

№ Тема  
Число  
уроков 

1 
Схематизация и моделирование при решении 
текстовых задач  

2 
2 

Схематизация и моделирование при решении 
текстовых задач  

3 
Задачи на совместную работу («на бассейны», 
совместное движение)  

3 
4 

Задачи на совместную работу («на бассейны», 
совместное движение)  



5 
Задачи на совместную работу («на бассейны», 
совместное движение)  

6 Задачи на среднюю скорость движения  
2 

7 Задачи на среднюю скорость движения  
8 Зачетное занятие №1  1 
9 Задачи  на движение по реке  

2 
10 Задачи  на движение по реке  
11 Задачи на смеси  

3 12 Задачи на смеси  
13 Задачи на смеси  
14 Задачи на доли и проценты  

2 
15 Задачи на доли и проценты  
16 Зачетное занятие №2   1 
17 Линейные уравнения, сущность их решения  

2 
18 Линейные уравнения, сущность их решения  

19 
Решение рациональных уравнений методом 
разложения на множители  

2 
20 

Решение рациональных уравнений методом 
разложения на множители  

21 Системы уравнений 

4 
22 Системы уравнений 
23 Системы уравнений 
24 Системы уравнений 
25 Решение задач с помощью систем уравнений 

2 
26 Решение задач с помощью систем уравнений 
27 Зачетное занятие №3 1  
28 События и их вероятности 

3 29 События и их вероятности  
30 События и их вероятности  
31 Комбинаторные задачи 

3 32 Комбинаторные задачи 
33 Комбинаторные задачи 
34 Зачетное занятие  № 4 1 

35 
Итоговое занятие в форме защиты творческих 
портфолио 

1 

 ИТОГО 35 
- 

Описание материально-технического  обеспечения  
Основной дидактический материал взят из действующих учебных и 

дидактических пособий. Распределение учебного времени в программе 
является ориентировочным. Учителю дается право корректировать его в 
зависимости от конкретной учебной ситуации. 



Техническое оснащение процесса обучения связано с созданием условий для 
компьютерной поддержки курса. Необходимые технические средства 
обучения – компьютеры, мультимедийный проектор, принтер. 

Литература для учителя 
1. Виленкин Н., Потапов В. Задачник-практикум по теории вероятностей с 
элементами комбинаторики и математической статистики. 
2. Пичурин Л.Ф. «За страницами алгебры», Москва: Просвещение, 2014. 
3.  Сборник заданий для проведения письменного экзамена по алгебре за курс 
основной школы.   9 класс /Л.В. Кузнецова, Е.А. Бунимович и др. – 5-е и послд. 
Изд. – М.: Дрофа, 2017. 
4. Галицкий и М.Л. др. «Сборник задач по алгебре для 8-9 классов». Учебное 
пособие для учащихся. Москва: Просвещение, 1999. 
5. Глейзер. Г.И. «История математики в школе VII –VIII кл.». Пособие для 
учителей. М.: Просвещение, 2012 
6. Фридман Л.М., Турецкий Е.Н. Как научиться решать задачи: Кн. Для 
учащихся ст. классов сред. шк. – М.: Просвещение, 1989. 
7. Шевкин А.В.   Текстовые задачи: 7 – 11 классы: Учебное пособие по 
математике. – М.: ООО «ТИД   «Русское слово-РС», 2009 
8. Шевкин А.В.  Обучение решению текстовых задач в 5 – 6 классах: 
Методическое пособие для учителя.   – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 
2015 
Литература для учащихся: 
1. Большой  справочник «Математика» для школьников и поступающих в 
ВУЗы. Д.И. Аверьянов и др.  Москва: Дрофа, 2013. 
2. Кордемский Б.А., Ахадов А.А. Удивительный мир чисел. Книга для 
учащихся.  Москва: Просвещение, 2006. 
3. Ященко И.В., Семенов А.В., Захаров П.И.. ОГЭ 2009, Алгебра. 

Тематическая рабочая тетрадь. 9 класс (новая форма) – М.: Издателство 

«Экзамен», МЦННМО, 2009 


